
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ2 г. ШАГОНАР

прикАз
от < 31 )) августа 202l rода

Об орга н изации бесплатного горячего п итан ия обучаюtцихся, получа ющих
начальное общее образование в образовательных организациях Улуг-

Хемского кожууна в 202t-2022 учебном году

На основании приказа УО от 30 августа2O2t года, N0771-СЩ в целях

реализации Послания Президента Российской Федерации В.В.Путина в части

организации бесплатного горячего питания для обучающихся начальных

классов и на основании статьи 37 Федерального закона от 29. t2.2Оl2г, Ne273-

ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> на 2021-2022 учебньrй год и

на основании Постановления Правительства Республики TblBa кОб

организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в государственных

образовательных организациях Республики TbtBa и муниципальньlх

образовательных организациях, реализующих программьl начального

общего образования Республики TbtBa> Nq23З от t7 мая2O2tг,

пРИкА3ЬlВАЮ:

1. ЗДУВР начаJIьных классов Чулдум А.В.
1.1. Организовать с 1 сентября 2021 года бесплатное горячее питание
обучающихся 1 -4 классов.
1.2. При организации горячего питания обеспечить санитарно-
гигиеническую безопасность питания, включая соблюдение всех санитарных
требований СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно-гигиенические требования к
организации питания обучающихся в общеобразователъных учреждениях>>)

утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2З июля 2008 г N45.
1.З. В обязательном порядке соблюдатъ требования государственных
санитарно-эпидемиоJIогических правил и гигиенических нормативов, в т ом
числе санитарно-эпидемиологических правил СП З,112.4,З598-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству соДержаниЮ И

организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

утвержденных постановлением Главного государственного санитарноГо
врача Российской Федерации от 30.06.2020г J\lb lб.
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1,4. Ежедневно членами бракеражной комиссии школы строго
осуществлять постоянный контроль за организацией и качеством питания
обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке
меню и режимами работы школы
1.5. Мартык-оол А.А. ежедневно организовать эффективную работу по
контролю качества поступающих в учреждение продуктов питания,
исключая поставку фальсифицированной продукции.
1.6. Старшему повару ,Щондар Ч.С. обеспечить своевременное заполнение
журналов, рекомендованных СанПиНом 2.З 12.4.3 5 90-20.
1.7 . Социальным педагогам начщIьных классов Чулдум Т.В., Хомушку
М.М. обеспечить условия для родительского контроля за организациеЙ
горячего питания и утвердить график посещения родительского контроля
1.8. Возложить ответственность на классных руководителей за:

- проведение работы по формированию культуры здорового питания с

учетом возрастных и индивиду€шьных особенностей и условий обl^rения

детей;
- сопровождение детей в столовую;
- ежедневное заполнение табеля посещаемости.
1.9. Социальному педагогу Чулдум Т.В. ежедневнопредоставить отчет По

горячему питанию обучающихся начальньш классов на электронный адрес
Управления образования Улуг-Хемского кожууна uo_inf@list.ru.
1.10. IVIартык-оол А.А. Обеспечить своевременное предоставление в

бухгалтерию Управления образования Улуг-Хемского кожууна табеля учеТа
посещения обучающихся 1-4 классов, накладные на поставленные продукты
питания.
2. Стоимость горячего питания для детей в возрасте от 7 до 1 1 лет в

муниципаJIьных общеобр€вовательных организация кожууна УсТаНоВИТЬ В

размере 64,56 рублей в день (за счет субсидий федерального и

ресгlубликанского бюджетов).
з. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Чулдум
А.В.ЗДУВР начальных классов

Кьrргыс И...Щ.
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